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ПОДПРОГРАММА 3 

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в 

ЗАТО Видяево» 

 

Паспорт подпрограммы 

Наименование 

муниципальной 
программы, в которую 

входит подпрограмма 

Обеспечение общественного порядка и безопасности 

населения муниципального образования ЗАТО Видяево 

Цель подпрограммы Профилактика правонарушений, преступлений, 

обеспечение общественной безопасности и 

правопорядка в ЗАТО Видяево 

Задачи подпрограммы 1.Обеспечение общественной безопасности, 

проведение мероприятий по профилактики 

правонарушений, терроризма и экстремизма, 

межнациональных (межэтнических) конфликтов на 

территории ЗАТО Видяево, в т.ч. проведение 

мероприятий по дальнейшему внедрению и развитию 
аппаратно – программного комплекса «Безопасный 

город» на территории ЗАТО Видяево. 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Увеличение доли преступлений, раскрытых с 

использованием АПК «Безопасный город», от общего 

числа раскрытых преступлений, %; 

2. Увеличение доли правонарушений, раскрытых с 

использованием АПК «Безопасный город», от общего 

числа раскрытых правонарушений, %; 

3. Снижение количества тяжких преступлений, 

совершенных на улицах и в общественных местах, ед.; 

4. Доля проведенных мероприятий по профилактике 

правонарушений по отношению к запланированным, 
%; 

5. Отсутствие совершенных (попыток совершения) 

террористических актов и актов экстремистской 

направленности, межнациональных (межэтнических) 

конфликтов на территории муниципального 

образования ЗАТО Видяево, ед. 
6. Выполнение мероприятий по трудоустройству лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, да – 1, нет - 

0. 



Куратор подпрограммы Отдел организационно-правовой работы 
администрации ЗАТО Видяево 

Исполнители 

подпрограммы 

- Администрация ЗАТО Видяево; 

- ОМВД России по ЗАТО п. Видяево; 
- МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево»; 

- МКУ АСС ЗАТО Видяево; 
- МКУ «Центр МИТО ЗАТО Видяево»; 

- Межведомственная комиссия по профилактике 

правонарушений в ЗАТО Видяево; 
- Антитеррористическая комиссия муниципального 

образования ЗАТО Видяево. 

Разработчик 

подпрограммы 

Отдел организационно-правовой работы 

администрации ЗАТО Видяево; 
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево 

Финансовое 

обеспечение подпро- 

граммы 

Всего по подпрограмме: 

1 944,18 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 1 944,18 тыс. руб., из них: 

2019 год – 159,18 тыс. руб., 
2020 год – 279,00 тыс. руб., 

2021 год – 249,00 тыс. руб., 

2022 год – 419,00 тыс. руб., 

2023 год – 419,00 тыс. руб., 

2024 год – 419,00 тыс. руб., 

ОБ: 0,00 тыс. руб. 
ВС: 0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Увеличение доли преступлений, раскрытых с 

использованием АПК «Безопасный город» от общего 

числа раскрытых преступлений до 10 % к 2024 году; 

2. Увеличение доли правонарушений, раскрытых с 

использованием АПК «Безопасный город», от общего 

числа раскрытых правонарушений, до 46% к 2024 году; 

3. Снижение количества тяжких преступлений, 

совершенных на улицах и в общественных местах, ед. 

(плановый показатель – 0); 

4. Доля проведенных мероприятий по профилактике 

правонарушений по отношению к запланированным, 

100%; 

5. Отсутствие совершенных (попыток совершения) 

террористических актов и актов экстремистской 

направленности, межнациональных (межэтнических) 

конфликтов на территории муниципального 

образования ЗАТО Видяево, ед. (плановый показатель 
– 0). 

6. Выполнение мероприятий по трудоустройству лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, да – 1. 
 

1. Характеристика проблемы, на решение которой 

направлена подпрограмма муниципальной программы 



Одной из важнейших задач органов муниципальной власти является 

противодействие преступности, терроризму, экстремизму, охрана общественного 

порядка, обеспечение безопасности граждан на улицах города, в местах массового 

пребывания людей, в жилом секторе. Особое внимание должно уделяться 

профилактике различного рода правонарушений и преступлений. Социально- 

экономическое и духовно-культурное развитие города невозможно без 

достижения серьезных успехов в борьбе с преступностью. На протяжении 

последних лет, с учетом усиливающих угроз терроризма и экстремизма, 

проблемы укрепления правопорядка и законности приобрели особую остроту. В 

современных условиях требуется принятие дополнительных мер реагирования, 

адекватных происходящим процессам, многократно усиливается значение 

консолидации усилий общества и государства. 

Принимаемые муниципальным образованием, правоохранительными 

органами и иными заинтересованными ведомствами меры по профилактике 

правонарушений, террористических угроз, актов экстремисткой направленности, 

проявлений экстремизма и укреплению общественного порядка, в том числе в 

рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности в ЗАТО п. Видяево, начиная с 2011 года, 

оказали положительное влияние на состояние обстановки в ЗАТО Видяево. 

Запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме. 

В указанный период не допущено террористических актов, групповых 

нарушений общественного порядка, столкновений на межнациональной основе, 

вооруженных столкновений преступных группировок. 

В ходе реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности в ЗАТО п. Видяево по состоянию на 

01.01.2019 г. установлено и функционирует 16 видеокамер (из них 9 поворотных). 

В 2019 году планируется к установке еще 3 видеокамеры (были закуплены в 

конце 2018 г.), которые будут фокусировать изображение на объекты социально- 

культурного значения: на статую Оленя, расположенную у д.1 по ул. Заречной, на 

Стеллу, установленную у 41А по ул. Заречной, на ДОФ ЗАТО Видяево. 

Использование системы АПК «Безопасный город» показало положительные 

результаты в профилактике преступлений и правонарушений. Так, в 2018 году с 

использованием видеосистемы выявлено 36 административных правонарушений, 

выявлено 1 лицо, совершившее уголовное преступление (В 2017 г. – 35 

административных правонарушений, преступлений – 0). При проведении 

массовых мероприятий, видеонаблюдение осуществляет значительную помощь 

сотрудникам ОМВД в соблюдении гражданами правопорядка. 

Кроме того, с целью фиксации преступлений и правонарушений, система 

видеонаблюдения активно используется при проведении культурно-массовых 

мероприятий, проводимых на территории ЗАТО Видяево, а также при проведении 

на территории выборов общероссийского, регионального и муниципального 

уровня. 

Проведенный анализ использования видеосистемы АПК «Безопасный 

город» показал, что с увеличением камер видеонаблюдения, увеличивается 

выявление правонарушений, таких как мелкое хулиганство, появление в 

общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и распитие спиртных 

напитков, что является непосредственной профилактикой совершения 



преступлений, в том числе в общественных местах и в состоянии алкогольного 

опьянения, а также при совершении преступлений в местах, где установлено 

видеонаблюдение, дает возможность раскрыть преступление по «горячим 

следам». 

Таким образом, дальнейшая реализация мероприятий подпрограммы окажет 

положительное влияние на сокращение уровня преступности, позволит более 

эффективно обеспечить общественный правопорядок и безопасность на 

территории ЗАТО Видяево, а также усилить взаимодействие ОМВД России по 

ЗАТО п. Видяево, органов местного самоуправления и населения ЗАТО Видяево в 

борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, террористических 

угроз и экстремизма. Эффективность же самих мероприятий во многом будет 

зависеть от наличия необходимого целевого финансирования. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы. 

 

Целью Программы является профилактика правонарушений, преступлений, 

обеспечение общественной безопасности и правопорядка в ЗАТО Видяево. 
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: 

Обеспечение общественной безопасности, проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма на территории ЗАТО 

Видяево, в т.ч. проведение мероприятий по дальнейшему внедрению и развитию 

аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории ЗАТО 

Видяево. 

Основными целевыми показателями успешной реализации подпрограммы 

будут являться: 
 

№ 

п/п 

Цель, задачи и показатели 

(индикаторы) 

 
Ед. 

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Год реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Цель: профилактика правонарушений, преступлений, обеспечение общественной 
безопасности и правопорядка 

 
1 

Задача 1. Обеспечение общественной безопасности, проведение мероприятий по 

профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма на территории ЗАТО Видяево, в 

т.ч. проведение мероприятий по дальнейшему внедрению и развитию аппаратно – 
программного комплекса «Безопасный город» на территории ЗАТО Видяево 

1.1 Количество тяжких преступлений, 

совершенных на улицах и в 
общественных местах. 

 

ед. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

1.2 Доля преступлений, раскрытых с 

использованием АПК «Безопасный 

город», от общего количества 

раскрытых преступлений. 

 
% 

 
8,5 

 
9.0 

 
9.5 

 
10,0 

 
10,0 

 
10,0 

1.3 Доля правонарушений, раскрытых с 

использованием АПК «Безопасный 

город», от общего количества 

раскрытых правонарушений. 

 
% 

 
31 

 
33 

 
35 

 
37 

 
37,5 

 
38 

1.4 Доля проведенных мероприятий по 

профилактике правонарушений по 

отношению запланированным. 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 



1.5 Количество совершенных (попыток 

совершения) террористических актов 

и актов экстремисткой 

направленности, межнациональных 
(межэтнических) конфликтов. 

 
 

ед. 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

1.6 Мероприятия по трудоустройству 

лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных 

мероприятий подпрограммы изложены в Приложении к подпрограмме. 

 

3. Объемы и источники финансирования подпрограммы 

 

Финансовой основой реализации подпрограммы являются средства местного 

бюджета. 
 

 
Структура финансирования подпрограммы 

Таблица № 2 

тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Методы реализации Подпрограммы и ожидаемые результаты 

 

Перечень мероприятий подпрограммы, информация о сроках реализации с 

указанием объема финансирования представлены в приложении к подпрограмме. 

В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий и объем их 

финансирования могут уточняться. 

Реализация Программы направлена на профилактику правонарушений и 

обеспечение безопасности путем создания дополнительных условий для 

обеспечения безопасности населения и общественного порядка на территории 

ЗАТО Видяево. 

По итогам реализации мероприятий Подпрограммы ожидаются следующие 

результаты: 

- повышение уровня раскрываемости преступлений, совершенных в 

общественных местах и на улицах города; 

- обеспечение непрерывного мониторинга обстановки с использованием 

возможностей АПК «Безопасный город» в местах массового скопления людей с 

целью своевременного реагирования органов внутренних дел на возникающие 

Источники и 

направления 

расходов 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Всего В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Местный бюджет 1 944,18 159,18 279,00 249,00 419,00 419,00 419,00 

Областной бюджет 
(на условиях 
софинансирования) 

       

Внебюджетные 
средства 

       

Всего: 1 944,18 159,18 279,00 249,00 419,00 419,00 419,00 

 



угрозы общественной безопасности, в том числе террористического и 

экстремистского характера. 

Результаты реализации Программы положительно отразятся на состоянии 

криминогенной обстановки на территории ЗАТО Видяево, позволят создать более 

комфортную обстановку для жителей поселка, повысят уровень защищенности 

населения и инфраструктуры муниципального образования от террористических, 

экстремистских и иных противоправных проявлений. 

Для оценки рисков реализации Программы рассматриваются внешние и 

внутренние риски. 

К внешним рискам относятся: 

- изменение федерального законодательства в части перераспределения 

полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и 

муниципальными образованиями; 
- отсутствие заявок на участие в торгах; 

- нарушение договорных отношений с подрядными организациями 

(победителями торгов). 

Внутренние риски реализации Программы: 

- несвоевременное размещение муниципального заказа в связи с увеличением 

сроков подготовки соответствующей документации; 

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков 

планируется урегулирование взаимоотношений на уровне муниципального 

заказчика. 

 

5. Организация контроля исполнения подпрограммы. 

 

Куратором подпрограммы является отдел организационно-правовой работы 

администрации ЗАТО Видяево, который осуществляет текущий контроль за 

ходом реализации подпрограммы. 

Внутренний финансовый контроль над использованием бюджетных средств 

осуществляет отдел бюджетного планирования, учета и отчетности. 

Подпрограмма реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с 

основными направлениями. Исполнители подпрограммы несут ответственность за 

своевременное и полное выполнение мероприятий. 

МКУ АСС ЗАТО Видяево, МКУ «Центр МИТО ЗАТО Видяево», являясь 

исполнителями мероприятий подпрограммы, обеспеченных финансированием, 

несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им 

бюджетных средств и эффективность и результативность выполнения 

мероприятий подпрограммы. 

Для проведения контроля хода реализации подпрограммы отдел 

организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево запрашивает у 

исполнителей подпрограммы необходимую для реализации его контрольных 

функций информацию и отчетность, а также по окончании срока реализации 

подпрограммы на основании отчетов исполнителей производит оценку 

эффективности и результативности реализации подпрограммы. 

 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы 



Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы 

проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после 

завершения реализации подпрограммы. 

Критериями оценки эффективности и результативности реализации 

подпрограммы являются: 
1) степень достижения заявленных результатов реализации подпрограммы; 

2) процент отклонения достигнутых показателей результативности от 

плановых; 
3) динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы; 

4) динамика показателей эффективности и результативности реализации 

подпрограммы. 

Отдел организационно-правовой работы администрации ЗАТО, в 

соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, направляет в отдел 

экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО 

Видяево отчет, в котором отражаются качественные и количественные результаты 

выполнения подпрограммы, приводится анализ достигнутых результатов, их 

соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых 

показателей к потраченным ресурсам. 



Приложение к подпрограмме 

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Видяево» 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Видяево» 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Цель, задачи, основные мероприятия 

 

Срок 

выполн 

ения 
(кварта 

л, 

год) 

 

Источник 

и 

финансир 
ования 

 

Объемы финансирования, 

тыс. руб. 

 

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 
основных мероприятий 

Исполнители, перечень 
организаций, 

участвующих в 

реализации основных 
мероприятий 

всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

Наименование, 

ед. измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 год  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 

 Цель: профилактика правонарушений, преступлений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка 

1 Задача 1 Обеспечение общественной безопасности, проведение мероприятий по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории ЗАТО Видяево, в 
т.ч. проведение мероприятий по дальнейшему внедрению и развитию аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории ЗАТО Видяево. 

1.1. Основное мероприятие 1: обеспечение 

общественной безопасности, 

проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений, 

терроризма и экстремизма, 

межнациональных (межэтнических) 

конфликтов на территории ЗАТО 

Видяево 

2019- 

2024 

Всего в 

т.ч.: 

1 944,18 159,18 279,00 249,00 419,00 419,00 419,00         

МБ 1 944,18 159,18 279,00 249,00 419,00 419,00 419,00 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1 
. 

Приобретение, установка видеокамер, 

приобретение запасных частей, 

осуществление ремонта. 

2019- 

2024 

Всего в 
т.ч.: 

1 929,18 159,18 276,00 246,00 416,00 416,00 416,00 1.Доля преступлений, 

раскрытых  с 
использованием АПК 

«Безопасный город», от 

общего числа раскрытых 

преступлений, %; 

8,5 9,0 9,5 10,0 10,0 10,0  

МКУ АСС ЗАТО 
Видяево 

ОМВД России по ЗАТО 

п. Видяево 

 МБ 1 929,18 159,18 276,00 246,00 416,00 416,00 416,00 

 ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 ВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2. Доля правонарушений, 

раскрытых с 

использованием АПК 
«Безопасный город», от 
общего числа раскрытых 
правонарушений, %; 

37,5 38 40 42 44 46 

 3. Количество тяжких 
преступлений, совершенных 

на лицах и в общественных 

местах, ед; 

0 0 0 0 0 0  

1.1.2 
. 

Проведение профилактических 

мероприятий на недопущение роста 

преступности, в т.ч. ежеквартальное 

Соглас 

но 

утверж 

беззатрат 
но 

0 0 0 0 0 0 0 Доля проведенных 

мероприятий  по 

профилактике 

100 100 100 100 100 100 Администрация ЗАТО 
Видяево; 

ОМВД России по ЗАТО 



 проведение заседаний 

межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений, а 

также освещение в СМИ деятельности 
органов местного самоуправления, 
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево 

денным 
планам 

        правонарушений по 

отношению к 

запланированным, % 

      п. Видяево 

1.1.3 Проведение комплекса мероприятий 

по недопущению 
антитеррористических      и 

экстремистских        актов 

(информирование жителей о порядке 
действий при угрозе возникновения 

террористических актов, изготовление 

буклетов,  плакатов,  памяток  для 
организаций, расположенных  на 

территории  ЗАТО  Видяево 

антитеррористической 
направленности, обход территории 

ЗАТО Видяево на предмет выявления 

последствий     экстремистской 
деятельности, организация в учебных 

заведениях профилактической работы 

по недопущению   экстремистских 
проявлений,    информирование 

населения через СМИ, совещаниях о 

фактах экстремистской деятельности 

на территории  ЗАТО Видяево, 

заслушивание руководителя МБУ 

«Вестник Видяево» о работе по 
недопущению   экстремистских 

проявлений в печатной продукции, 
осуществление контроля за по 

недопущению и пресечению вбросов 

на сервер   администрации, 
официальный сайт ЗАТО Видяево), 

проведение    мероприятий, 

направленных  на   укрепление 
межнационального       и 

межкофессиального   согласия, 

поддержку и развитие языков и 
культуры народов РФ, проживающих 

на территории ЗАТО Видяево, 

реализацию прав национальных 
меньшинств,  недопущения 

межнациональных (межэтнических) 

конфликтов согласно Плану 
мероприятий по реализации в 2019- 

2025 годах  Стратегии 
государственной национальной 
политики РФ в ЗАТО Видяево 

Соглас 

но 
утверж 

денным 

планам 

Всего в 

т.ч. 

15,00 0 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Количество  совершенных 

(попыток   совершения) 
террористических актов и 

актов экстремисткой 

направленности, 
межнациональных 

(межэтнических) 

конфликтов, ед. 

0 0 0 0 0 0 Администрация ЗАТО 

Видяево, 
Антитеррористическая 

комиссия 

муниципального 
образования ЗАТО 

Видяево, 

МБУ «Вестник 
Видяево» 

МБ 15,00 0 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 

ВС 0 0 0 0 0 0 0 

        

 

 

1.1.4 Проведение совещаний совместно с 

МГОБУ ЦЗН Кольского района по 

вопросу          взаимодействия  по 
мероприятиям по вопросу 
трудоустройства лиц, 

Соглас 

но 

утверж 
денным 
планам 

беззатрат 

но 

0 0 0 0 0 0 0 Мероприятия по 

трудоустройству лиц, 

освободившихся из мест 
лишения свободы, % 

100 100 100 100 100 100 Администрация ЗАТО 

Видяево; 

МГОБУ ЦЗН Кольского 
района 



 освободившихся   из   мест   лишения 
свободы 

                 

 Всего по подпрограмме  Всего в 
т.ч. 

1 944,18 159,18 279,0 0 249,00 419,00 419,00 419,00  

МБ 1 944,18 159,18 279,0 0 249,00 419,00 419,00 419,00 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 


